ПОСОБИЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Всякий раз, выходя из дома на улицу, все мы становимся
пешеходами. Независимо от того, идут ли наши дети в школу, в
магазин, в гости, или просто гуляют, они могут столкнуться с
различными неприятностями, и даже опасностями.
К сожалению, статистика, приведённая на официальных сайтах ГИБДД – не
утешительная. В 2009 году, произошло 19 970 дорожно-транспортных
происшествий с участием детей, в которых 846 детей погибло, а 20 869 –
получили ранения. За 11 месяцев (январь-ноябрь) 2010 года – погибло 821, и
ранения различной степени тяжести получили 19 643 ребёнка.

Чтобы избежать их, и не подвергать свою жизнь опасностям, нужно
твёрдо знать и соблюдать Правила дорожного движения Российской
Федерации. В этом им помогут занятия, на которых мы изучим
основные требования Правил, узнаем, какие дорожные знаки
устанавливают на наших дорогах, для чего нужны светофоры, как
должны вести себя все участники дорожного движения, и многое
другое.
Уважаемые друзья!
Прежде чем перейти к изучению Правил дорожного движения, мы должны с вами
узнать, что же такое дорога, и какие составные части она имеет.
Дорога и её составные части
Давным-давно, привычных для нас дорог, не было. От одного поселения до
другого, люди передвигались по лесным и полевым тропам. Но постепенно дорог
становилось всё больше, и чтобы по ним было удобно передвигаться, они меняли
свой вид, становились более ухоженными. В Европе, и в Америке дороги мостили
камнем и укладывали твёрдое покрытие. В русских городах для их строительства
использовали дерево, булыжники и щебень.
Таким образом, дорога - это искусственное сооружение, специально
приспособленное для движения транспортных средств и пешеходов. В разных
городах они называются по - разному: улица, проспект, переулок, линия. Все
они состоят из - проезжей части, обочины, тротуара, и могут иметь даже
проезжую часть для велосипедистов. Если проезжую часть разделяют зелёные
насаждения, то такая дорога называется бульваром
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«Проезжая часть» - это часть дороги, предназначенная для движения
транспорта. Называется она так потому, что по ней ездят автомобили, автобусы,
троллейбусы, трамваи и другие транспортные средства.
«Обочина» — элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части.
Используют её для движения, остановки и стоянки.
«Остановка» — преднамеренное прекращение движения транспортного
средства на время до 5 минут и больше (если это необходимо для посадки или
высадки пассажиров), либо загрузки или разгрузки транспортного средства.
«Пешеходный переход» — участок проезжей части, выделенный для движения
пешеходов через дорогу.
«Тротуар» — элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и
примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном.
«Участник дорожного движения» — лицо, принимающее непосредственное
участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира
транспортного средства.

Проезжая часть предназначена только для транспортных средств.
А, для пешеходов предназначается тротуар. Слово это - французское, и в
переводе оно обозначает «дорога для пешеходов». Как правило, они покрыты
асфальтом или выложены тротуарной плиткой.
Устраивают их немного выше над проезжей частью дороги. Делается это для того,
чтобы любой пешеход мог чётко определить границу между проезжей частью и
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тротуаром. На тех улицах, где особенно много пешеходов и машин, тротуары от
проезжей части отделяются металлическими ограждениями.
Если машины едут по улице только в одном направлении, то такое движение
называется ОДНОСТОРОННИМ.
На большинстве улиц машины едут как в одну, так и в другую сторону. Такое
движение транспортных средств называется ДВУСТОРОННИМ. Чтобы машины не
сталкивались и не мешали друг другу, такие улицы делят сплошной белой линией
(одной или двумя). Эта линия разделяет проезжую часть дороги и нужна она,
чтобы одни машины ехали в одном направлении, а другие - в противоположном.
Очень часто эти полосы называют разметкой
В нашей стране движение транспорта по дорогам - правостороннее. Это
значит, что все машины в России движутся вперёд по правой стороне проезжей
части.
В некоторых странах (Англия, Австралия, Индия) принято другое движение
транспорта по дорогам - левостороннее. Это значит, что все машины в этих
странах движутся вперёд по левой стороне проезжей части.
В зависимости от того, какое движение в стране - правостороннее или
левостороннее, в разных странах на троллейбусах, автобусах, маршрутных такси
для входа и выхода пассажиров двери могут находиться, как справа, так и слева.
История появления
правил дорожного движения
Было время, когда по улицам и дорогам ездили лишь всадники верхом на
лошадях, колесницы и конные повозки. Их можно считать первыми
транспортными средствами. Ездили они, не соблюдая никаких правил, и поэтому
нередко сталкивались друг с другом. Ведь улицы городов в те времена обычно
были узкими, а дороги извилистыми и ухабистыми. Стало ясно, что нужно
упорядочить движение по улицам и дорогам, то есть изобрести правила, которые
сделали бы движение по ним удобным и безопасным.
В России дорожное движение регулировалось царскими указами. Так, в указе
императрицы Анны Иоанновны от 1730 года говорилось: «Извозчикам и прочим
всяких чинов людям ездить, имея лошадей в упряжи, со всяким опасением и
осторожностью, смирно. А тех, кто не будет соблюдать сих правил, - бить кнутом и
ссылать на каторгу». А в указе императрицы Екатерины 11 сказано: «На улицах
ямщикам ни в коем разе не кричать, не свистеть, не звенеть и не бренчать».
В конце XVIII века появились первые автомобили. Ездили они очень медленно
и вызывали у многих критику и насмешки. Например, в Англии ввели правило, по
которому впереди каждого автомобиля должен был идти человек с красным
флагом или Фонарём и предупреждать встречные кареты и всадников. А скорость
движения не должна была превышать 3 километра в час; кроме того, водителям
запрещалось подавать предупредительные сигналы.
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Но, со временем, автомобилей становилось всё больше и больше. И в 1893
году во Франции появились первые правила для автомобилистов. При этом, в
разных странах были разные правила, что было очень неудобно.
Поэтому в 1909 году на Международной конференции в Париже была принята
Конвенция по автомобильному движению, которая установила единые правила
для всех стран. Эта Конвенция ввела первые дорожные знаки, установила
обязанности водителей и пешеходов.
Когда и где появились дорожные знаки
Самые первые дорожные знаки появились на римских дорогах. Они представляли
собой каменные столбы (диаметром от 40 см, до метра, и высотой от полутора до
трёх метров) с указанием на них расстояния. Для этого были измерены все
дороги, и на этих столбах указывалось расстояние от Рима до ближайшего
населённого пункта, а также повороты.
При французском кардинале Ришелье были изданы предписания, согласно
которым перекрестки улиц и дорог должны быть обозначены крестами, столбами
или пирамидами, для того, чтобы облегчить путешественникам ориентировку.
Если вспомнить знаменитую картину В. М. Васнецова «Витязь на распутье», то
мы увидим, как сказочный богатырь сидит на своём коне у перекрёстка дорог, и
думает - куда ему поехать? А на камне высечена информация. Так что камень
этот можно считать дорожным знаком.

При царе Фёдоре Иоанновиче, на дороге, которая вела из Москвы в царское
имение Коломенское, были установлены верстовые столбы высотой в 4 метра.
Отсюда и пошло выражение «верста коломенская».
При Петре I система верстовых столбов появилась на всех дорогах Российской
империи. Столбы стали раскрашивать в чёрные и белые полосы. Так их было
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лучше видно в любое время суток. На них указывали расстояние от одного
поселения до другого и название местности.
А вот Указ 1817 г. Александра I гласил: "При въезде в каждое селение иметь
столб с доской, показывающей, как селение называется, и какое имеет число
душ".
Впервые дорожный знак с изображением символа - "Впереди крутой спуск" стали
использовать в середине XIX столетия на горных дорогах в Швейцарии и Австрии.
Знак рисовали на скалах и на нем изображали колесо и тормозной башмак,
используемый на каретах. Позже решили, что знак, предупреждающий об опасном
спуске, удобнее рисовать на щите с надписью "Место торможения". В конце 19
века в Лондоне, на конгрессе лиги союзов туризма, были выработаны первые
общие требования к знакам. На следующем конгрессе, проходившим в 1900 г. в
Париже, было решено, что на знаках будут изображаться только символы. Не был
забыт и самый первый знак. Наклоненная красная стрела на сером фоне фанеры
означала - осторожно, впереди крутой спуск. Если красная стрела была
направлена вертикально вниз, то это соответствовало, что впереди опасный
участок, который надо проезжать осторожно. Потребность в знаках возникла
вслед за первыми автомобильными правилами движения, которые не могли
предусмотреть всего многообразия дорожных ситуаций. Первые дорожные знаки
появились на улицах Парижа в 1903 г.: на черном или синем фоне квадратных
вывесок белой краской были нарисованы символы - "Крутой спуск", "Опасный
поворот", "Неровная дорога".
Стремительное развитие автомобильного транспорта ставило перед каждой
страной одни и те же задачи: как улучшить организацию движения и безопасность
проезда. Для решения этих вопросов в 1909 г. в Париже собрались представители
ряда европейских стран, которые приняли первую конвенцию по международным
автомобильным перевозкам.
Помимо знаков, на дороге можно встретить ещё, пожалуй, главное «действующее
лицо», которое помогает нам безопасно передвигаться по дорогам – это
СВЕТОФОР.
Как устроен светофор
Было время, когда перейти через улицу большого города было совсем непросто.
Люди подолгу стояли на тротуаре и ждали, когда же закончится нескончаемый
поток конных экипажей. Самые нетерпеливые перебегали улицу, рискуя попасть
под копыта лошадей или колёса повозок.
Что уж говорить про наши дни, когда поток машин несётся в несколько рядов!
Как пешеходам перейти улицу? А ведь ещё есть машины, которые двигаются в
поперечном направлении, и им тоже необходимо освободить дорогу. Вот тогда, на
помощь участникам дорожного движения - и пешеходам, и водителям - приходит
светофор. В переводе с греческого языка светофор - «носитель света». Он
регулирует движение с помощью световых сигналов. В большинстве светофоров
используют сигналы трёх цветов: красного, жёлтого и зелёного.
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Почему были выбраны именно эти цвета?
Красный - цвет опасности. Он хорошо виден и днём, и ночью, И в дождь и в
туман. Не случайно пожарные машины всех стран выкрашены в красный цвет.
Они предупреждают других участников движения об опасности и требуют уступить
им дорогу. Вот и красный сигнал светофора запрещает движение. Он словно
говорит: «Стой! Путь закрыт!»
Зелёный цвет резко отличается от красного; их невозможно перепутать.
Поэтому зелёный сигнал светофора, в отличие от красного, не запрещает, а
разрешает движение. Он как будто говорит: «Путь открыт! Смело вперёд!»
Между красным и зелёным «глазами» светофора поместили ещё один жёлтый. Он призывает водителей и пешеходов быть внимательными, словно
говоря им: «Внимание! Скоро движение будет либо разрешено, либо запрещено».
Вот и устанавливаются в городах светофоры с тремя секциями, в которых
зажигается то красный, то жёлтый, то зелёный сигнал. Они так и называются трёхсекционные. Иногда на светофорах, кроме трёх основных цветовых секций,
устанавливают дополнительные зелёные стрелки. Они указывают направление, в
котором разрешено движение.
История светофора
Знаете ли вы, когда появился привычный для нас светофор?
Регулировать движение с помощью механического прибора
начали уже 140 лет назад, в Лондоне.
Первый светофор стоял в центре города на столбе высотой 6 метров. Управлял
им специально приставленный человек. С помощью системы ремней он поднимал
и опускал стрелку прибора. Потом стрелку заменил фонарь, работавший на
светильном газе. В фонаре были зелёные и красные стёкла, а жёлтые ещё не
придумали.
Первый электрический светофор появился в США, в городе Кливленде, в 1914
году. Он тоже имел лишь два сигнала - красный и зелёный - и управлялся
вручную. Жёлтый сигнал заменял предупреждающий свисток полицейского. Но
уже через 4 года в Нью-Йорке появились трёхцветные электрические светофоры с
автоматическим управлением.
Интересно, что в первых светофорах зелёный сигнал находился наверху, но
потом решили, что лучше поместить сверху красный сигнал. И теперь во всех
странах мира сигналы светофора располагаются по единому правилу: вверху красный, посередине - жёлтый, внизу – зелёный.
У нас в стране первый светофор появился в 1929 году в Москве. Он был похож
на круглые часы с тремя секторами красным, жёлтым и зелёным. А регулировщик
вручную поворачивал стрелку, устанавливая её на нужный цвет.
В 1937 году в Ленинграде (ныне, Санкт - Петербург) на улице Желябова (ныне
Большой Конюшенной улице), около универмага ДЛТ, появился первый
пешеходный светофор.
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Кто же есть кто на дороге?
После того, как мы с вами узнали, что такое дорога, познакомились с историей
появления дорожных знаков и светофора, нам предстоит узнать: кто же есть кто
на дороге, и запомнить основные термины и понятия, которые используются в
Правилах дорожного движения.
«Участник дорожного движения» — это человек, который, принимает
непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода,
пассажира транспортного средства. Иными словами, идёте ли вы пешком, едете
ли в автобусе или в автомобиле с родителями, вы становитесь УЧАСТНИКОМ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
«Пешеход» — это человек, который идёт по дороге пешком, а не едет в какомлибо транспортном средстве.
Если люди, которые входят в салон автобуса, трамвая или троллейбуса,
садятся в маршрутное такси, то они становятся пассажирами.
«Пассажир» - это человек, едущий в любом транспортном средстве, за
исключением водителя.
«Водитель» — лицо, управляющее каким-либо транспортным средством.

Может ли сразу остановиться транспортное средство
Итак, теперь вы знаете, что в дорожном движении принимают участие пешеходы,
водители и пассажиры. Водители управляют разными видами транспорта.
Пассажиры едут на транспорте. Пешеходы идут по тротуарам.
Учитывая, что пешеходам постоянно приходится выходить на проезжую часть, по
которой движутся автомобили, необходимо всегда помнить, что в случае
возникновения опасной ситуации, автомобиль не может сразу остановиться.
У каждого вида транспорта существует, так называемый, тормозной путь.
Что же это такое? Это расстояние, которое проезжает транспортное средство до
полной остановки, с момента, когда водитель начал торможение (надавил на педаль
тормоза). Представь себе, что ты очень быстро бежишь по дороге. Сможешь ли ты
остановиться мгновенно и застыть на месте? Никому и никогда это ещё не
удавалось. Точно так же ни одно транспортное средство не может остановиться
сразу. Необходимо так же помнить, что осенью, зимой и ранней весной, когда
асфальт мокрый, или заснежен, тормозной путь, может увеличиваться в несколько
раз.
Вот и подумай - можно ли внезапно выбегать на дорогу, рассчитывая, что машина
сразу остановится?
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Пешеходные переходы
Все мы привычно ходим по знакомым маршрутам и, нередко, переходим
дорогу там, где привыкли, где нам удобно. Но правильно ли мы поступаем?
Можно ли переходить дорогу там, где тебе удобно, или там, где ты привык это
делать? Давай разберёмся:
- как правильно переходить дорогу;
- где это можно делать;
- как вести себя, переходя через дорогу.
Самый безопасный способ перейти улицу, это воспользоваться подземным или
надземным переходом. Как правило, их строят на участках дороги с интенсивным
движением.
Для перехода дороги, где нет таких переходов, используют специальные
участки. Их выделяют для того, чтобы пешеходы могли перейти проезжую часть
без опасности для жизни. Такие места так и называют - "пешеходные переходы».
Узнать, где расположены пешеходные переходы, очень легко. Места,
предназначенные для этого, обозначают специальными дорожными знаками, и на
проезжей части делают специальную разметку. Она имеет вид широких белых
полос, проведённых через равные промежутки, и известна под названием
«зебра».
Когда водитель подъезжает к пешеходному переходу, он знает - в этом месте
необходимо быть особенно осторожным и надо снизить скорость. Ведь в этом
месте на проезжей части могут быть пешеходы.
Запомни, что в Правилах дорожного движения записано:
пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам.
Как правильно переходить дорогу
Разве так уж трудно перейти дорогу?
Одни пешеходы считают, что надо просто очень быстро перебежать через
дорогу и всё будет в порядке.
Другие, наоборот, терпеливо ждут, пока на дороге вообще не будет ни одной
машины. Но это бывает так редко, что можно простоять несколько часов в
ожидании момента, когда можно будет перейти дорогу.
Как правильно переходить дорогу? Самое главное: будь очень внимателен, когда
ты переходишь дорогу!
Ты уже знаешь, что переходить дорогу можно по надземному или подземному
пешеходному переходу, а также по зелёному - разрешающему сигналу светофора.
Но прежде чем ты начнёшь переходить дорогу, определи, какое на ней движение
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транспорта - одностороннее или двустороннее. Ведь правила перехода разных
дорог отличаются друг от друга.
1. Прежде чем переходить любую дорогу, остановись на краю тротуара.
2. Внимательно посмотри налево и направо и выясни: какая же это дорога - с
односторонним или с двусторонним движением.
3. Прежде чем начнёшь переходить дорогу, убедись, что все транспортные
средства находятся от тебя на безопасном для перехода расстоянии.
4. Пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не беги.
5. Переходи дорогу под прямым углом к тротуару, а не наискосок.

Дорожные знаки
Сегодня дорожные знаки прочно вошли в нашу жизнь, и трудно представить,
если бы они исчезли. На дорогах возник бы хаос
Пешеходы не будут знать: где можно переходить дорогу, а где нельзя; где
находятся остановки общественного транспорта и пешеходные переходы.
Водители не смогут определить: есть ли впереди опасный поворот или
неровная дорога; где на дороге могут появиться дети, а где запрещено
движение машин, с какой скоростью можно ездить по дороге, и где дорога
пересекается с железнодорожными путями.
Авария следовала бы за аварией, а пешеходам было бы опасно переходить
дорогу.
Поэтому, для обеспечения безопасности движения, они и существуют. Их
много, они имеют разные цвета и форму. А сделано это для того, чтобы все, кто
участвует в дорожном движении - и пешеходы, и водители - могли лучше
понимать язык знаков.
Предупреждающие знаки
Эти знаки предупреждают водителей о том, что они приближаются к опасным
местам на дороге. Предупреждающие знаки имеют треугольную форму, белый
фон и красную окантовку.
Среди часто встречающихся в городах предупреждающих знаков знак «Пешеходный переход».
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Этот знак предупреждает водителей о том, что впереди находится пешеходный
переход. Увидев такой дорожный знак, водитель должен становится очень
внимательным, и снизить скорость - ведь впереди могут быть пешеходы.
А этот знак называется «Дети».

Скорее всего, ты много раз видел его. Он устанавливается около школ, детских
садов, загородных лагерей отдыха, то есть в тех местах, где на дорогу могут
внезапно выйти или выбежать дети. Конечно, детей на дороге быть не должно!
Но они могут там появиться, и водитель должен быть об этом предупреждён.
Вот и ставят на дорогах этот знак. Иногда школьники считают, что этот знак, как
и знак «Пешеходный переход», разрешает переходить дорогу в этом месте.
Ведь на нём изображены дети, бегущие через дорогу! Нет, этот знак
предназначен для водителей. Так что помни: этот знак вовсе не разрешает
переходить дорогу в том месте, где он установлен.
Существуют и другие предупреждающие знаки. Мы с вами познакомимся с
наиболее часто встречающимися. Это:

«Светофорное
регулирование»
»Двустороннее
«Железнодорожный переезд со шлагбаумом»
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движение»

Запрещающие знаки
Эти знаки - самые строгие из всех дорожных знаков. Ведь они вводят разные
запреты и ограничения. Запрещающие знаки имеют круглую форму и красную
окантовку. Красный цвет выбран не случайно. Он хорошо виден издалека и в
темноте. Запрещающий знак говорит водителям и пешеходам: «Внимание! Этого
делать нельзя! Запрещающие знаки предназначены в основном для водителей.
Но есть и такие, которые обязан знать каждый пешеход. Эти знаки требуют от
пешеходов соблюдения Правил дорожного движения.
Знак «Движение пешеходов запрещено» напрямую касается пешеходов.

На нём изображён человечек, перечёркнутый красной чертой. Не правда ли знак
очень выразителен? Любой, кто посмотрит на него, сразу поймёт - в этом месте
пешеходов быть не должно, им нельзя здесь ходить.
Ещё один запрещающий знак, который обязательно должны знать подростки –
«Движение на велосипедах запрещено»

. Как мы с вами выяснили, большинство запрещающих знаков, предназначены
для водителей. Тем не менее, некоторые из них, пешеходам нужно знать.
Например, есть группа знаков, запрещающих движение либо всех
транспортных средств, либо некоторых из них. К таким знакам относятся:
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«Въезд запрещён», «Движение механических транспортных средств
запрещено», «Движение запрещено», «Движение мотоциклов запрещено».
Если вы будете знать, что запрещают эти знаки, вы сумеете определить, нужно ли опасаться
каких-либо транспортных средств на тех дорогах, где установлены эти знаки.

Другая группа
знаков ограничивает или запрещает некоторые виды движения транспортных
средств. К таким знакам относятся: «Поворот направо запрещён», «Поворот
налево запрещён», «Обгон запрещён». Можно добавить к ним и знаки,
запрещающие остановку или стоянку транспортных средств, в данном месте
дороги. Знание запрещающих знаков помогает пешеходам правильно оценить
ситуацию на дороге и избежать опасностей, связанных с движением транспортных
средств. Помимо, уже изученных нами предупреждающих и запрещающих, есть
ещё группа знаков, которые предписывают (то есть указывают) водителям и
пешеходам, как должно осуществляться движение по дорогам. Они имеют
круглую форму и синий фон, это – предписывающие знаки. Школьникам особенно
важно знать два из них.

«Дорожка для
пешеходов» и «Дорожка для велосипедистов». Знак «Дорожка для пешеходов»
служит для того, чтобы обозначить дорожки, предназначенные для пешеходов.
Сегодня во многих городах появляются целые улицы и кварталы, где запрещено
движение транспорта и могут передвигаться только пешеходы. За городом такие
пешеходные дорожки располагаются вдоль автомобильных дорог. Пешеходы
должны знать: там, где висит такой знак, запрещено движение любого транспорта.
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Знак «Велосипедная дорожка» служит для того, чтобы обозначить дорожки, по
которым можно ездить только на велосипедах или мопедах. Другим транспортным
средствам ездить по ним запрещено. Пешеходы могут ходить по таким дорожкам
только тогда, когда на дороге отсутствует тротуар или пешеходная дорожка.
Очень нужные, и важные знаки - Информационные

Эти знаки информируют людей (то есть сообщают им сведения) о расположении
населённых пунктов и других объектов, а также об установленных, и
рекомендуемых режимах движения. Большинство этих знаков предназначено для
водителей. Школьникам важно знать такие информационные знаки, как
«Подземный пешеходный переход» или «Пешеходный переход»,
«Надземный переход»
Знаки сервиса
в переводе с английского языка слово «сервис» означает «добрая услуга,
обслуживание». Вот и знаки сервиса оказывают и водителям, и пешеходам
добрые услуги. Они подсказывают, на каких участках дороги находятся весьма
нужные и полезные объекты. К ним можно отнести

«Телефон», «Больница», «Автозаправочная станция», «Пункт питания».
Любой участник дорожного движения с помощью этих знаков найдёт место, где
получит нужную ему услугу. Так что знаки сервиса полезны и необходимы не
только водителям и пассажирам, но и пешеходам. Эти знаки легко узнать. Они
отличаются от других дорожных знаков и формой, и цветом. Знаки сервиса имеют
прямоугольную форму, синий цвет и чёрные изображения на белом фоне
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Общие правила поведения пассажиров
Каждый из нас бывает не только пешеходом, но и пассажиром. В городе ты
совершаешь поездки на автобусе, трамвае, троллейбусе, маршрутном такси и
метро. За город ты ездишь на электричке. И во время каждой поездки ты должен
соблюдать правила, которые определяют обязанности пассажиров.
Найти остановки общественного транспорта просто. Перед ними установлены
знаки, которыми они обозначаются. Остановки автобуса (троллейбуса)
обозначаются бело - синим знаком с чёрным изображением автобуса. На знаке
трамвайной остановки вместо автобуса изображён трамвай. Правила поведения
пассажиров при посадке в автобус и троллейбус
Итак, ты нашёл остановку. Но ты должен знать, что остановки автобуса
(троллейбуса) и трамвая отличаются друг от друга и по месту расположения, и по
тому, как надо вести себя пешеходам в ожидании транспортного средства.
Если ты стоишь на остановке и ожидаешь автобуса или троллейбуса, отойди
подальше от края тротуара. Не наступай на бордюрный камень! Стоять на краю
тротуара нельзя, потому, что автобус иногда заносит, и он может задеть тебя или
даже сбить.
Ещё одно правило: не играй на остановке, не возись, не бегай и не толкайся. Во
время беготни и возни ты можешь случайно сам выбежать на проезжую часть или
толкнуть на неё товарища. А это очень опасно!
Ещё необходимо запомнить: ни в коем случае не выходи на дорогу, чтобы
посмотреть - не идёт ли автобус или троллейбус.
Но вот автобус подошёл к остановке. Если он едет не по нужному тебе
маршруту, спокойно отойди в сторону. Пусть в автобус сядут те пешеходы,
которым нужен этот автобус.
Если к остановке подошёл нужный тебе автобус - садись в него только тогда,
когда он полностью остановится. Водитель следит за посадкой и высадкой
пассажиров с помощью наружных зеркал. Садись в автобус спокойно. Не суетись
и не старайся оттолкнуть других пассажиров, чтобы первому войти в автобус.
Веди себя достойно! В переднюю дверь должны садиться пожилые люди, мамы и
папы с маленькими детьми, инвалиды и беременные женщины - эта дверь лучше
видна водителю.
Не старайся запрыгнуть в автобус в последнее мгновение, когда двери уже
начали закрываться. Водитель перед отправкой следит за движением других
транспортных средств и может, закрывая двери, защемить тебя.

Правила поведения пассажиров автобуса (троллейбуса)

При посадке в транспортное средство (автобус, трамвай, троллейбус), следует
пропустить вперед пожилых людей, а так же пассажиров с детьми. Нельзя
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заходить с мороженым, сладкой ватой, чтобы не испачкать других пассажиров. В
салоне любого автотранспорта, запрещено мусорить, оставлять после себя
обёртки от конфет, пустые бутылки, грызть семечки, ставить на сиденья грязные
вещи.
Если есть свободное место, стоит сразу занять его, чтобы не мешать проходить
другим людям. Только помни: надо уступать места пожилым людям, маленьким
детям, инвалидам. Нельзя бегать по салону и толкать приятелей. Если автобус
резко затормозит, ты можешь упасть сам и нанести травму другим людям. Если
ты стоишь, держись за поручни.
Ни в коем случае не высовывайся в окна автобуса и не выставляй в них какиелибо предметы.
Многие подростки любят в автобусе громко разговаривать, а то и кричать,
включать мобильный телефон или плеер на полную громкость. Это проявления
бескультурья и невоспитанности. Ведь шум не только раздражает других
пассажиров - он может мешать водителю и отвлекать его от работы.
Но вот автобус подошёл к твоей остановке. К выходу лучше готовиться
заранее: надо спросить у других пассажиров выходят ли они на твоей остановке?
Подойди ближе к дверям, но не спускайся на ступеньки - тебя могут защемить
открывающиеся двери.
Когда водитель остановит автобус и откроет двери, выходи спокойно, без суеты
и спешки. Помоги сойти маленьким детям, пожилым людям, инвалидам. Если ты
мальчик, подай руку девочкам и женщинам.
Если после выхода из автобуса тебе надо перейти на другую сторону улицы,
обязательно дойди до пешеходного перехода. Не забывай - дорогу можно
переходить только по нему. И ещё одно правило необходимо помнить:
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Пешеходу нужно помнить, это правило в пути:
И троллейбус, и автобус, только сзади обходи

Езда на велосипеде
Весной и летом так приятно покататься по улицам и дворам на
велосипеде! Как только растает снег, на дорогах появляются
первые велосипедисты. Наверное, и тебе хочется мчаться вместе
с ними наперегонки! Ведь это так несложно - сел на велосипед, взялся за руль и
крути педали ...
Но не всё так просто. Существуют требования Правил дорожного движения,
которые посвящены езде на велосипеде. Их надо знать и обязательно
выполнять.
Прежде всего, необходимо запомнить: детям до 14 лет ездить на велосипеде по
дорогам и улицам запрещено! Почти все это знают, но, к сожалению, не все это
правило выполняют. А ещё дети и подростки нередко забывают, что на
велосипеде нельзя кататься внутри дворов - там, где разрешено движение
автомобилей. Тем, кому не исполнилось 14 лет, можно ездить на велосипеде по
специальным велосипедным дорожкам и закрытым для транспортных
средств, площадкам. Есть ещё несколько правил, которые должен знать каждый
велосипедист:
Необходимо хорошо знать устройство велосипеда и содержать его в
хорошем состоянии. Особенно внимательно надо следить за креплением руля и
надёжностью тормозов.
Запрещается кататься на велосипеде по тротуарам, дорожкам парков и
бульваров.
Категорически запрещается цепляться за любое проезжающее мимо
транспортное средство - это очень опасно! И уж совсем не стоит демонстрировать
другим свою «ловкость» И ездить на велосипеде, держась за руль одной рукой
или совсем «без рук».
А ещё очень важно научиться ездить на велосипеде медленно. Не удивляйся,
именно - медленно. Ведь в городе не всегда удаётся ездить быстро. Да и за
городом, на пересечённой местности или в лесу приходится ездить не спеша. А
удерживать равновесие на велосипеде тем труднее, чем медленнее ты едешь.
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Куда б ни торопился ты, к друзьям или обеду,
Подъехал к переходу – слезай с велосипеда!
Существуют и специальные правила перевозки пассажиров на велосипеде:
Если водителю велосипеда не исполнилось 14 лет, ему нельзя перевозить
пассажиров, которым не исполнилось 7 лет.
Только если тебе исполнилось 14 лет, можно перевозить в качестве пассажира
ребёнка возрастом до 7 лет на дополнительном сиденье с надёжными
подножками.
Велосипедист, который перевозит пассажира, должен иметь документ,
подтверждающий знание им Правил дорожного движения.
У велосипеда должны быть специальное пассажирское сиденье и подножки
для пассажиров.
Игры на улице
Можно ли играть на улице? Кажется, ответить на этот вопрос несложно. Ведь
каждая часть дороги имеет своё назначение. По проезжей части ездят различные
машины, трамвайные пути служат для движения трамваев. А по тротуарам ходят
пешеходы. Но находятся дети и подростки, которые думают: «Нельзя играть там,
где ездят машины или ходят трамваи, - это опасно.
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Мчатся машины – и каждому ясно:
Играть на дороге очень опасно

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

1

Регулировщик стоит к вам лицом. Его руки опущены вниз или вытянуты в стороны,
как вариант – правая рука согнута в локте перед грудью, жезл направлен влево
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Такое положение регулировщика для вас равноценно красному сигналу светофора. Выезд на
перекресток и движение в любом направлении -

запрещены. Если интенсивность движения в

разных направлениях отличается – например, справа от регулировщика машин нет, а слева
сплошной поток, – он может жестом левой руки разрешить поворот направо.
2. Вы подъехали к перекрестку, на котором регулировщик повернут к вам правым боком,
а его правая рука вытянута вперед.

Это положение для вас равнозначно красному сигналу светофора, движение во всех
направлениях запрещено.
3. Регулировщик стоит к вам спиной, а его правая рука вытянута вперед.

Как и в случае, когда он стоит к вам лицом или спиной с опущенными или поднятыми в стороны
руками, его положение для вас соответствует красному сигналу светофора. Выезд на перекресток
и движение в любом направлении - запрещены.
4. Регулировщик повернут к вам правым или левым боком, его руки опущены вниз,
вытянуты в стороны или правая рука согнута в локте перед грудью, жезл направлен влево.
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Положение регулировщика равнозначно зеленому сигналу светофора, за исключением поворота
налево – он запрещен. Можно ехать прямо и поворачивать направо. Так как пешеходам
разрешено переходить проезжую часть, при повороте направо вы обязаны их пропустить (п. 16.2
ПДД). В соответствии с этим же пунктом, велосипедисты, едущие прямо, также обладают
преимуществом перед вами.
5 Регулировщик стоит к вам спиной. Руки опущены вниз или вытянуты в стороны, как
вариант – правая рука согнута в локте перед грудью, жезл направлен влево.

Как и в случае, когда регулировщик стоит к вам лицом, его положение для вас соответствует
красному сигналу светофора. Выезд на перекресток и движение в любом направлении запрещены.
6. Правая рука регулировщика поднята вертикально вверх.
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Этот сигнал равнозначен желтому свету светофора, причем его значение не зависит от того, какой
частью тела к вам повернут регулировщик. Чтобы избежать резких торможений, он может с
помощью дополнительных жестов дать возможность некоторым водителям закончить проезд.
7. Регулировщик стоит к вам лицом, его правая рука вытянута вперед.

На языке светофоров – это красный свет с включенной дополнительной секцией, разрешающей
поворот направо. Вам позволено двигаться только направо. В отличие от поворота на «стрелку»,
пешеходы на дороге появляться не имеют права, поэтому контролировать нужно только
возможное появление велосипедиста, также совершающего правый поворот.
8. Регулировщик повернут к вам левым боком, его правая рука вытянута вперед.
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Это положение равноценно зеленому сигналу светофора с включенной дополнительной секцией,
разрешающей поворот налево. Вам можно ехать прямо, поворачивать направо и налево, а также
разворачиваться. При повороте направо не забывайте о пешеходах и велосипедистах, так как они
обладают преимуществом перед вами. А вот при повороте налево пешеходы вам мешать не
будут, так как им разрешено переходить улицу только за спиной регулировщика.
Помните: Регулировщик может подавать и другие сигналы жестами рук при условии, если они
будут понятны участникам движения. Требование об остановке регулировщик подает при помощи
вытянутого жезла, направленного на транспортное средство или с помощью громкоговорящего
устройства.

В

этом

случае

водитель

обязан

остановиться

в

указанном

месте.

Для

дополнительного привлечения внимания водителей и пешеходов может применяться свисток. При
регулировании движения регулировщик отменяет требование знаков приоритета и светофоров.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Памятка родителям по правилам дорожного
движения
1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила дорожного движения,
но и с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно
учитывать, что основной способ формирования навыков поведения –
наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие
родители, не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному
поведению на дороге.
2. Находясь с ребёнком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу
размеренным шагом. Ни в коем случае нельзя бежать! Иначе вы научите
спешить там, где надо наблюдать и соблюдать правила безопасности.
3. Не посылайте ребёнка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим
вы обучаете его переходить дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребёнка
надо крепко держать за руку, быть готовым при попытке вырваться – это
типичная причина несчастных случаев.
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4. Учите ребёнка смотреть! У ребёнка должен выработаться твёрдый навык:
прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и
осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до
автоматизма.
5. Начинать движение через проезжую часть на зелёный сигнал светофора,
можно только убедившись, что все машины остановились.
6. Учите ребёнка оценивать скорость и направление будущего движения
машины. Научите ребёнка определять, какая машина едет прямо, а какая
готовится к повороту.
7. Учите ребёнка замечать машину. Иногда ребёнок не замечает машину или
мотоцикл, находящийся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль.
8. Твердо усвойте сами и научите ребёнка, что входить в любой вид транспорта и
выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребёнку, что
нельзя прыгать на ходу.
9. Выходить на дорогу из-за стоящего транспорта нельзя!
10. Составьте для ребёнка «Маршрутный» лист от дома до школы. Помните,
необходимо выбрать не самый короткий, а самый безопасный путь.
Несколько раз пройдите этот путь вместе с сыном или дочерью, убедитесь, что
ребёнок твёрдо усвоил этот путь.

Приложение №3
(Для дополнительного чтения и заучивания наизусть)
Олеся Емельянова

Стихи про дорожные знаки
Знак "Уступи дорогу":
Если видишь этот знак,
Знай, что он не просто так.
Чтобы не было проблем,
Уступи дорогу всем!

Знак "Движение запрещено":
Этот знак ну очень строгий,
Коль стоит он на дороге.
Говорит он нам: "Друзья,
Ездить здесь совсем нельзя!"
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Знак "Въезд запрещен":
Знак водителей стращает,
Въезд машинам запрещает!
Не пытайтесь сгоряча,
Ехать мимо кирпича!

Знак "Место для разворота":
В этом месте круглый год,
Совершают разворот!

Знак "Пешеходный переход":
Здесь наземный переход,
Ходит целый день народ.
Ты, водитель, не грусти,
Пешехода пропусти!

Знак "Движение без остановки запрещено":
Ты, шофер, не торопись,
Видишь знак, остановись!
Прежде чем продолжить путь,
Осмотреться не забудь.

Знак "Движение пешеходов запрещено":
В дождь и в ясную погоду
Здесь не ходят пешеходы.
Говорит им знак одно:
"Вам ходить запрещено!"

Знак "Место стоянки":
Коль водитель вышел весь,
Ставит он машину здесь,
Чтоб, не нужная ему,
Не мешала никому.

Знак "Поворот запрещен":
Эти знаки на пути,
Ни за что не пропусти.
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Есть у них одна забота –
Запрещать нам повороты.

Знак "Остановка запрещена":
Здесь машину не грузи,
Не паркуй, не тормози.
Этот знак всем говорит:
"Тот не прав, кто здесь стоит!"

Знак "Стоянка запрещена":
Тормозить здесь можно смело,
Но нельзя стоять без дела.
Пассажиров ты сажай,
И, скорее уезжай!

Знак "Главная дорога":
Вот он знак, каких немного:
Это главная дорога!
Если едешь ты по ней,
Всех становишься главней,
И тебе, как будто Богу,
Уступают все дорогу!

Знак "Автомагистраль":
С ветерком и без печали,
Мчимся мы по магистрали.
Там, где этот знак стоит,
Путь ничто не преградит!

Знак "Подземный пешеходный переход":
Знает каждый пешеход,
Про подземный этот ход.
Город он не украшает,
Но машинам не мешает!

Знак "Место остановки автобуса, троллейбуса,
трамвая и такси":
В этом месте пешеход
Терпеливо транспорт ждет.
Он пешком устал шагать,
Хочет пассажиром стать.
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Знак "Тупик":
Этот знак наверняка,
Доведет до тупика.
Ну, а дальше – хоть лети,
Потому что нет пути!

Знак "Ограничение максимальной скорости":
Сообщает знак бесстрастно:
"Ехать здесь быстрей опасно!
Так что будьте вы добры,
Снизить скорость до поры!"

Знак "Ограничение минимальной скорости":
Говорит знак: "В самом деле,
Что плетешься еле-еле?
Будь ты хоть трехглавый змей,
Ехать медленней не смей!"

Знак "Рекомендуемая скорость":
Сообщает знак всем этот:
"Вот вам скорость! Лучше нету!
Мой послушайте совет,
Будет вам зеленый свет!"

Знак "Дети":
Посреди дороги дети,
Мы всегда за них в ответе.
Чтоб не плакал их родитель,
Будь внимательней, водитель!

Знак "Сужение дороги":
Грустен этот знак немного:
Здесь сужается дорога!
Это как всегда некстати.
Вдруг нам места там не хватит?

Знак "Подача звукового сигнала запрещена":
Эй, водитель, не гуди,
Шумом, спящих, не буди.
Не пугай гудком прохожих,
Ведь и сам оглохнешь тоже.
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Знак "Пересечение с трамвайной линией":
Эй, водитель, не зевай!
Ходит впереди трамвай.
Ты притормози немножко,
Уступи ему дорожку.

Знак "Железнодорожный переезд":
Не один здесь знак, а много:
Здесь железная дорога!
Рельсы, шпалы и пути –
С электричкой не шути.

Знак "Опасный поворот":
Этот знак тревогу бьет –
Вот опасный поворот!
Ехать здесь, конечно, можно,
Только очень осторожно –
Никого не обгонять,
Пассажиров не менять.

Знак "Скользкая дорога":
Говорит знак этот строго:
"Очень скользкая дорога.
Ты с дорогой не шути,
Руль напрасно не крути!"

Знак "Дорожные работы":
Знак "Дорожные работы".
Чинит здесь дорогу кто-то.
Скорость сбавить нужно будет,
Там ведь на дороге люди.

Знак "Дикие животные":
Бродят здесь, посредь дороги
Лоси, волки, носороги.
Ты, водитель, не спеши,
Пусть, сперва пройдут ежи!

Знак "Падение камней":
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Вот дорога, ты на ней,
Попадешь под град камней.
Здесь обвал всегда возможен,
Будь предельно осторожен!

Знак "Тоннель":
Знак гласит, что еле-еле
Виден свет в конце туннеля.
На педаль не налегай,
Лучше фары зажигай!

Знак "Пункт первой медицинской помощи":
Если кто сломает ногу,
Здесь врачи всегда помогут.
Помощь первую окажут,
Где лечиться дальше, скажут.

Знак "Больница":
Если нужно вам лечиться,
Знак подскажет, где больница.
Сто серьезных докторов,
Там вам скажут: "Будь здоров!"

Знак "Автозаправочная станция":
Не доедешь без бензина,
До кафе и магазина.
Этот знак вам скажет звонко:
"Рядышком бензоколонка!"

Знак "Мойка":
Коль в грязи капот и шины,
Надо срочно мыть машину.
Ну, раз надо, значит, надо.
Вот вам знак, что мойка рядом!

Знак "Телефон":
Если нужно дозвониться,
Хоть домой, хоть заграницу,
Знак поможет, скажет он,
Где искать вам телефон!

Знак "Гостиница или мотель":
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Если долгим был твой путь,
Надо лечь и отдохнуть.
Этот знак нам говорит:
"Здесь гостиница стоит!"

Знак "Пункт питания":
Коли вам нужна еда,
То пожалуйте сюда.
Эй, шофер, внимание!
Скоро пункт питания!

Знак "Техобслуживание":
Ай-ай-ай! Какая жалость!
Что-то вдруг у нас сломалось.
Знак нам этот говорит:
"Здесь машинный Айболит!"
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